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Общие положения работы с кадровым резервом АлтГТУ им. И.И. Пол-

зунова  
Планирование численности высококвалифицированных кадров занимает 

особое место в управлении персоналом, поскольку они являются самым важ-

ным элементом, определяющим успех организации. В последнее время многие 

крупные и средние компании уделяют все больше внимания вопросу планиро-

вания и в целом управления кадровым составом, переходя от его стихийного 

формирования к планомерному.  

В этом процессе высшие учебные заведения не являются исключением, и в 

настоящее время для развивающегося университета человеческий ресурс ста-

новится одним из наиболее важных ресурсов, необходимых для достижения 

стратегических целей. Кадровая политика любого высшего учебного заведения 

должна быть направлена на формирование такой системы работы с персоналом, 

которая ориентировалась бы на получение как социального, так и экономиче-

ского эффекта. Основной задачей при реализации подобной кадровой политики 

является своевременное обеспечение университета сотрудниками требуемого 

качества и необходимой численности. Достижение данной задачи возможно че-

рез создание кадрового резерва работников университета.  

В мае 2010 года в Алтайском государственном техническом университете 

им. И.И. Ползунова был сформирован кадровый резерв, целью которого явля-

ется совершенствование кадровой политики и стимулирование активного про-

фессионального роста персонала.  

Работа с резервом кадров проводится на основании Устава АлтГТУ, приказа 

о кадровом резерве № Д-260 от 15 октября 2010 г., Положения о кадровом ре-

зерве ФГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. 

И.И. Ползунова» (АлтГТУ).  

Кадровый резерв АлтГТУ представляет собой группу молодых сотрудни-

ков, преподавателей, аспирантов и докторантов, прошедших предварительный 

отбор, целевую подготовку, обладающих необходимыми для выдвижения на 

новые должности профессионально-деловыми качествами и потенциалом раз-

вития, и положительно зарекомендовавших себя на занимаемых должностях.  

Резерв кадров АлтГТУ является стратегическим (перспективным), управ-

ленческим, молодежным, внутренним видом кадрового резерва.  

Наличие кадрового резерва в АлтГТУ им. И.И.Ползунова позволяет:  

- осуществлять поиски, выявление наиболее профессионально подготовлен-

ных и перспективных молодых ученых, педагогов и управленцев для работы в 

университете;  

- заранее, на плановой основе, по утвержденной программе готовить канди-

датов на вновь создаваемые и подлежащие замещению вакантные должности;  

- эффективно организовать подготовку специалистов и руководителей, 

включенных в кадровый резерв;  

- создавать условия для закрепления молодых талантливых ученых, педаго-

гов и менеджеров в университете;  
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- более успешно использовать подготовленный резерв кадров на различных 

направлениях и уровнях работы.  

Планирование резерва кадров имеет целью обновление кадрового состава 

вуза, омоложение управленческого и профессорско-преподавательского соста-

ва. Претендентами на включение в состав кадрового резерва являются сотруд-

ники, аспиранты, докторанты, научно-педагогические работники в возрасте до 

35 лет.  

Формирование, отбор в резерв кадров производится на основе изучения 

кандидатов, наиболее способных к продвижению аспирантов, докторантов, 

преподавателей и руководящих работников. Выдвижение кандидатов в кадро-

вый резерв осуществляется структурными подразделениями, ректоратом АлтГ-

ТУ. В Положении о кадровом резерве АлтГТУ закреплено то, что формирова-

ние резерва кадров должно осуществляться на конкурсной основе. Критериями 

отбора в кадровый резерв являются личные и деловые качества, научные и тру-

довые заслуги на кафедре, факультете или вузе. 

Исключение из списка резерва кадров производится приказом ректора в 

связи с неудовлетворительными показателями работы соответствующего со-

трудника, по результатам аттестации, по состоянию здоровья, с учетом возрас-

та, в случае нарушения трудовой дисциплины.  

Работа с резервом кадров носит целенаправленный, системный и плановый 

характер. Организация этой работы направлена на обеспечение качественной 

интенсивной подготовки к должности каждого сотрудника, включенного в ре-

зерв кадров, планирование его карьеры и сопутствующих мероприятий.  

По Положению работа с резервом кадров проводится по плану, в котором 

предусматриваются мероприятия по направлениям:  

- обучение в рамках существующей в университете системы повышения 

квалификации и переподготовки сотрудников;  

- обучение по программам, ориентированным на подготовку кадрового ре-

зерва;  

- стажировка на резервной должности;  

- оказание помощи в реализации индивидуального плана развития;  

- изучение положительного опыта ведущих вузов России;  

- организация работы клуба молодых преподавателей;  

- организация и проведение конкурса на лучшего молодого преподавателя 

ВУЗа.  

Рабочим органом кадрового резерва является Совет кадрового резерва, ко-

торый совместно с начальником управления кадров, социальной работы и свя-

зей с общественностью планирует работу и реализует плановые мероприятия. 

Заседания Совета проводятся один раз в месяц. Совет включает 8 человек – 

председателя Совета кадрового резерва и членов Совета. На заседаниях Совета 

обсуждаются организационные вопросы текущих мероприятий, планируется 

дальнейшая работа, подводятся итоги.  

В работе с резервом кадров как со стороны начальника управления кадров, 

социальной работы и связей с общественностью, так и председателя Совета 
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кадрового резерва по достижению цели используются принципы и функции 

управления: планирование, организация, мотивация и контроль.  

При планировании учитываются все события и ситуации, которые могут 

иметь значение для развития кадрового резерва. Формирование плана работы 

претерпевает несколько этапов: сбор предложений для включения в план от ру-

ководства вуза и резервистов, обсуждение плана работы с резервом кадров на 

год на Совете кадрового резерва с начальником управления кадров, социальной 

работы и связей с общественностью, далее план работы подвергается эксперти-

зе соответствия цели работы с кадровым резервом. Таким образом, планирова-

ние носит стратегический и тотальный характер, ежегодно корректируется, 

адаптируется к изменениям внутренней и внешней среды. В плане работе за 

каждым мероприятием закрепляется ответственный из числа Совета кадрового 

резерва, который может привлекать к работе резервистов. Это позволяет вы-

явить отдельные компетенции будущих руководителей в организационной ра-

боте.  

В реализации плана работы, достижении цели и организации ведущих ме-

роприятий участвует Совет кадрового резерва в количестве 8 человек. Предсе-

датель Совета выполняет функцию контроля выполнения общего плана работы 

с резервом кадров. Членам Совета кадрового резерва делегированы линейные 

полномочия, направления по выполнению плана работы и выполнения тактиче-

ских задач, которые ставит перед резервистами вуз. Работа с резервом кадров 

выполняется в команде в соответствии с принципами командной работы. Зада-

ния соответствуют заданиям компетентности сотрудника, четко разъясняются 

членам Совета кадрового резерва, как ответственным за мероприятия в плане 

работы. Обязательно проводится мониторинг и поддержка в выполнении зада-

ния, оценка результатов. Методами «мозгового штурма», «круглых столов», 

фокус-группы производится принятие тотальных управленческих решений Со-

ветом кадрового резерва в вопросах формата проведения мероприятий.  

В качестве факторов мотивации следует выделить: интерес к виду деятель-

ности, достижения в конкурсах, возможность профессионального роста. По По-

ложению о кадровом резерве в бюджете АлтГТУ ежегодно предусматривается 

финансирование деятельности кадрового резерва, которое на основании сметы 

расходуется по следующим направлениям:  

- выплаты стимулирующих надбавок сотрудникам, включенным в кадровый 

резерв ВУЗа;  

- финансирование стажировок и обучения на курсах повышения квалифика-

ции;  

- финансовая поддержка участия сотрудников из числа кадрового резерва в 

научных мероприятиях всероссийского и международного уровней (конферен-

ции, семинары, выставки, конкурсы и т.д.).  

В практической деятельности победители и лауреаты конкурсов, в которых 

участвуют представители кадрового резерва, поощряются денежной премией.  

Обязательной функцией управления работой с резервом кадров является то-

тальный контроль реализации плановых мероприятий. При этом контроль но-
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сит системный, объективный, предварительный, текущий и заключительный 

характер. На ежемесячных заседаниях Совета кадрового резерва осуществляет-

ся оценка результатов работы и корректировка действий. Основной контроль 

ведет начальник управления кадров, социальной работы и связей с обществен-

ностью, как ответственное лицо в АлтГТУ за работу с кадровым резервом.  

Кроме этого, следует отметить принципы управления, которыми руково-

дствуется начальник УКСРиСО и председатель Совета кадрового резерва, а 

именно: принцип повышения квалификации, разделение труда, дисциплина, 

единство руководства, вознаграждение персонала, порядок и справедливость, 

инициатива и корпоративный дух, а также принцип научной обоснованности, 

системности, демократизма, стимулирования, саморегулирования.  

По состоянию на 01.09.2015 г. качественный состав кадрового резерва пред-

ставляют 29 кандидатов, 13 чел.  не имеют ученую степень. По возрасту: до 25 

лет – 0 чел., 26-30 лет – 7 чел., 31-35 лет – 22 чел., 36-40 лет – 12 чел.  

За последние три года функционирования кадрового резерва произошли из-

менения по продвижению 11 молодых преподавателей на руководящие долж-

ности: 

- в конце 2012 года доцент кафедры сервиса и туризма Т.Г. Соболева пере-

ведена на должность начальника управления социального развития; 

- в 2013 году д.х.н., профессор кафедры «Химические технологии» Потапов 

Андрей Сергеевич избран заведующим кафедрой «Химические технологии», а 

в 2015 году заведующим данной кафедры стал д.х.н., профессор В.В. Коньшин; 

- к.т.н., доцент кафедры НТТС Г.В. Медведев назначен заместителем декана 

ФЭАТ (2013 г.); 

- д.г.н., профессор кафедры сервиса и туризма А.Н. Дунец избран деканом 

гуманитарного факультета (2014 г.); 

- к.т.н., доцент А.А. Иванайский стал заведующим кафедрой «Машино-

строительные технологии и оборудование» (2014 г.); 

- к.и.н., доцент кафедры «Регионология» Е.Ю. Пашкова избрана заведую-

щей кафедрой «Регионология» (2014 г.); 

- к.т.н., доцент кафедры АиАХ Баранов Алексей Сергеевич избран ответст-

венным секретарем приемной комиссии (2014 г.); 

- к.п.н., доцент кафедры сервиса и туризма Н.В. Биттер назначена уполно-

моченным заместителем декана по международному сотрудничеству и экс-

портному контролю гуманитарного факультета (2015 г.); 

- к.п.н., ст.преподаватель кафедры прикладная математика С.А. Белов на-

значен заместителем ответственного секретаря приемной комиссии (2015 г.); 

- к.т.н., доцент кафедры НТТС Ю.Н. Камышов назначен заместителем заве-

дующего кафедрой НТТС (2015 г.). 

Продвижение осуществлялось на основе итогов программы подготовки кад-

рового резерва. Учитывалось участие резервистов в программах обучения, кон-

курсах и проектах. Комплексный подход в работе с кадровым резервом позво-

ляет выявить потенциальных руководителей, способствовать их росту в сфере 

управления образованием, предлагать и реализовывать идеи по развитию вуза. 
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Кадровый резерв АлтГТУ им. И. И. Ползунова от 01.09.2015 г. 

№ 

п/п 

ФИО Ученая степень, 

должность 

Кафедра, фа-

культет 

1 Авдеев Александр Сергеевич к.т.н., доцент ИСЭ, ФИТ 

2 Белов Семен Алексеевич к.п.н., ст. преп. ПМ, ФИТ 

3 Биттер Наталья Викторовна к.п.н., доцент СиТ, ГФ 

4 Бухнер Наталья Юрьевна к.с.н., доцент ФиС, ГФ 

5 Горбунова Татьяна Николаевна доцент М, ИЭиУ 

6 Григор Андрей Сергеевич к.т.н., доцент МТиО, ФСТ 

7 Гунер Михаил Викторович ст. преп. ИСЭ, ФИТ 

8 Диюн Максим Сергеевич инженер ФиС 

9 Доц Марина Васильевна к.т.н., доцент ТМ, ФСТ 

10 Думчев Константин Юрьевич ст. преп. М, ИЭиУ 

11 Жуков Евгений Борисович к.т.н., доцент, 

зав.кафедрой 

КИРС, ФЭАТ 

12 Захарова Александра Сергеевна к.т.н., доцент ТХПЗ, ФПХП 

13 Зрюмов Евгений Александрович к.т.н., доцент, декан ИТ, ФИТ 

14 Зрюмова Анастасия Геннадьевна  к.т.н., доцент ИТ, ФИТ 

15 Иванайский Александр Анатольевич к.т.н., доцент, зав. 

кафедрой 

МТиО, ФСТ 

16 Кайгородов Вячеслав Валерьевич ст.преп. ФиС, ГФ 

17 Камышов Юрий Николаевич к.т.н., доцент, зам. 

зав. кафедрой 

НТТС, ФЭАТ 

18 Кондратенко Екатерина Алексеевна к.и.н., доцент, зам. 

зав.кафедрой 

СиТ, ГФ 

19 Крайванова Варвара Андреевна к.ф-м.н., доцент ПМ, ФИТ 

20 Кулманаков Сергей Сергеевич к.т.н., доцент ДВС, ФЭАТ 

21 Лебедев Иван Александрович к.т.н., доцент, декан ФПКПиС 

22 Лютова Людмила Владимировна ст.преп. СК, СТФ 
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23 Медведев Геннадий Валериевич  к.т.н., доцент НТТС, ФЭАТ 

24 Меньшова Ольга Александровна экономист по за-

купкам 

ПФУ 

25 Михайлов Алексей Васильевич к.т.н., доцент, декан ВЗФ 

26 Морозова Наталья Владимировна к.а.н., доцент АрхДИ, ИнАр-

хДиз 

27 Немыкин Валерий Викторович ст.преп.  ИЗО, ИнАрхДиз 

28 Нечаев Константин Сергеевич к.т.н.,  доцент  каф. ОБД, ФЭ-

АТ 

29 Ноздреватых Андрей Владимирович ст.преп. МЭО,  ИЭиУ 

30 Нохрина Мария Николаевна  зам.начальника  отдел «МКО» 

31 Павлова Наталья Сергеевна к.с.н., доцент ФиС, ГФ 

32 Пашкова Елена Юрьевна к.и.н., доцент, 

зав.кафедрой 

РЛ, ГФ 

33 Соболева Татьяна Геннадьевна к.и.н., зам.нач. УКСРиСО 

34 Попов Андрей Валерьевич к.ф-м.н, доцент ЕиСА, ФСТ 

35 Попова Анастасия Александровна инженер кафедры МБСП, ФСТ 

36 Сейдуров Михаил Николаевич к.т.н., доцент МБСП, ФСТ 

37 Соколых Игорь Владимирович  диспетчер УИХО 

38 Сомин Владимир Александрович к.т.н., доцент  ХТиИЭ, ФПХП 

39 Старолетов Сергей Михайлович к.ф.-м.н., ст.преп ПМ, ФИТ 

40 Строганов Евгений Викторович ст.преп. САДиА, СТФ 

41 Хижинкова Елена Юрьевна к.т.н., доцент  СМ, СТФ 

42 Щукина Юлия Васильевна к.т.н., доцент СМ, СТФ 
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Результаты работы с кадровым резервом АлтГТУ 

в 2013-2015 году 
В 2012 году переизбран Совет кадрового резерва в составе 8 человек. 

Состав Совета кадрового резерва 

 

 

 

Председатель Совета кадрового  

резерва 

Соболева Татьяна Геннадьевна 
Зам. начальника УКСРиСО 

 

 

 

Член Совета 

Бухнер Наталья Юрьевна 
к.с.н., доцент кафедры ТиПС 

 

 

 

Член Совета 

Попова Анастасия Александровна  
инженер кафедры МБСП 

 

 

Член Совета 

Зрюмов Евгений Александрович 
к.т.н., доцент кафедры ИТ 



11 
 

 

 

Член Совета 

Иванайский Александр Анатольевич 
к.т.н., зав.каф. МТиО 

 

 

 

Член Совета 

Кайгородов Вячеслав Валерьевич 
Ст.преподаватель кафедры ТиПС 

 

 

 

Член Совета 

Немыкин Валерий Викторович 
Ст. преподаватель кафедры ИЗО 

 

 

 

Член Совета 

Сейдуров Михаил Николаевич 
к.т.н., доцент кафедры МБСП 
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Одним из инструментов успешной работы современной организации явля-

ются связь с общественностью. В 2013-2015 году продолжалось ведение 

страницы на сайте АлтГТУ под названием «Кадровый резерв», на которой 

представлен состав Совета кадрового резерва, отчеты работы с резервом кад-

ров, Положение о кадровом резерве АлтГТУ, план работы, списочный состав 

кадрового резерва и новостная лента. В разделе «Новости» и вузовской газете 

«Алтайский политехник» размещается информация о мероприятиях и событиях 

в деятельности кадрового резерва. 

Повышение квалификации кадрового резерва является ключевым мероприя-

тием в рамках подготовки резервистов. В течении 2013-2015 гг. резервисты 

прошли обучение по 3 программам повышения квалификации: 

- «Подготовка кадрового резерва: управление современным вузом и научно-

образовательным процессом» (НГТУ, 72 часа); 

- «Подготовка кадрового резерва вуза в условиях модернизации системы об-

разования» (НГТУ, 72 часа); 

- «Управление образовательной организацией в условиях модернизации сис-

темы высшего образования: практика, проблемы и перспективы» (АлтГТУ,  72 

часа). 

По программе «Подготовка кадрового резерва: управление современ-

ным вузом и научно-образовательным процессом» представители кадрового 

резерва прошли повышение квалификации  в Новосибирском государственном 

техническом университете в апреле 2013 г.  

Доцент кафедры ОБД Д.Ю. Каширский, доцент каф. ОБД С.А. Ульрих и на-

чальник управления социального развития Т.Г. Петракова в рамках программы 

повышения квалификации обсудили актуальные вопросы  государственной по-

литики в сфере высшего профессионального образовании, формы государст-

венной и международной поддержки научных исследований в вузах. Были рас-

смотрены вопросы новаций в образовании — новые требования к организации 

образовательного процесса на основе ФГОС третьего поколения и новое в сис-

теме государственной аккредитации РФ.  

Участники курсов уделили внимание инструментам финансового управле-

ния вузом, автоматизации процессов обучения и управления в вузе, инклюзив-

ному образованию и глобальным рейтингам вузов, а также управлению инно-

вационными проектами в высшем образовании. Теоретические и практические 

основы управления современным вузом раскрыли руководители подразделений 

учебного и научного управлений, международного сотрудничества, финансово-

го управления и информатизации. В процессе обучения резервисты посетили 

социальные объекты и научно-исследовательские центры НГТУ.  
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Фото 1 – Каширский Д.Ю., Ульрих С.А. в музее Новосибирского  

государственного технического университета (апрель, 2013). 

 

 
 

Фото 2 – повышение квалификации кадрового резерва в НГТУ (апрель, 

2013). 
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1-3 апреля 2014 года 15 молодых преподавателей из числа кадрового резерва 

прошли повышение квалификации по программе «Подготовка кадрового ре-

зерва вуза в условиях модернизации системы образования» в Новосибир-

ском государственном техническом университете. 

 

 
Фото 3 – кадровый резерв у центра культуры НГТУ (апрель, 2014). 

 

 
Фото 4 – зав. кафедрой КИРС Е.Б. Жуков в лаборатории НГТУ (апрель, 

2014).  
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Фото 5 – кадровый резерв в лаборатории НГТУ (апрель, 2014) 

 

 
Фото 6 – встреча с проректором по международным связям, д.т.н., профессо-

ром Е.Б. Цоем в рамках повышения квалификации в НГТУ (апрель, 2014).  
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В рамках повышения квалификации резервисты встретились с первым про-

ректором НГТУ, д.т.н., профессором Г.И. Расторгуевым, который раскрыл осо-

бенности реализации Программы стратегического развития НГТУ «Инженер-

ные и научные кадры для инновационной экономики».  Проректор по научной 

работе НГТУ, д.т.н., профессор А.Г. Вострецов познакомил молодых ученых с 

системой и инфраструктурой научно-инновационной деятельности вуза. Осо-

бый интерес вызвала тема международной деятельности НГТУ, направления и 

перспективы которой продемонстрировал проректор по международным свя-

зям, д.т.н., профессор Е.Б. Цой.  

Участники программы посетили Центр культуры, лабораторию электронной 

микроскопии материалов, научно-образовательные центры оптической и элек-

тронной микроскопии, «Нанотехнологии», лабораторию «Прочность и экспе-

риментальные методы исследований».  

24 ноября 2014 г. в рамках подготовки кадрового резерва стартовали курсы 

повышения квалификации по программе «Управление образовательной ор-

ганизацией в условиях модернизации системы высшего образования: 

практика, проблемы и перспективы». Повышение квалификации проходило 

на базе АлтГТУ и было направлено на формирование представления о системе 

управления  современным вузом с целью применения полученных знаний на 

практике и достижения высоких результатов в трудовой деятельности.  

В процессе освоения программы со слушателями встретились первые руко-

водители АлтГТУ - проректор по научно-инновационной работе, проректор по 

учебной работе, проректор по стратегическому развитию и международной 

деятельности,  проректор по учебной работе, лицензированию аккредитации, 

начальник планово-финансового управления, начальник управления кадров, 

социальной работы и связей с общественностью, начальник управления инве-

стиционного развития и имущественных отношений. 

Слушателями программы стали также преподаватели и сотрудники, которые 

выполняют обязанности заместителя декана, заместителя заведующего  кафед-

рой, или возглавляют одно из направлений деятельности в подразделении.  Об-

мен опытом слушателей, которые задействованы как исполнители в процессе 

функционирования вуза, и ведущих руководителей-управленцев вуза позволяет 

создать обратную связь, обсудить проблемы и перспективы развития нашего 

университета.  

Таким образом, был сопоставлен опыт управления НГТУ и АлтГТУ, что по-

зволило выявить новые ориентиры и возможности развития нашего вуза.  

В рамках подготовки кадрового резерва проходил цикл встреч с руководи-

телями направлений АлтГТУ с целью расширения знаний о принципах управ-

ления современным университетом. 

Очередная встреча кадрового резерва состоялась 15 октября 2014 г. с на-

чальником планово-финансового управления Г.С. Огневенко на тему «Меха-

низм финансового обеспечения образовательных учреждений». На семина-

ре Г.С. Огневенко представил резервистам принципы государственной полити-
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ки в отношении источников финансирования вузов, формирования норматив-

ного финансирования, структуру консолидированного бюджета и расходов на-

шего университета. 

 
 

 
 

Фото 7, 8 – начальник планово-финансового управления Г.С. Огневенко 

проводит семинар для кадрового резерва. 
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8 декабря 2013 года по инициативе кадрового резерва АлтГТУ и научно-

инновационного управления состоялся семинар на тему «Научно-

исследовательская работа молодых преподавателей АлтГТУ». Всего семи-

нар посетило 24 человека, в их числе аспиранты, докторанты, молодые учёные, 

преподаватели технических и гуманитарных направлений, заведующие кафед-

рами.  

Главный специалист научно-инновационного управления, к.т.н., доцент Фе-

доров Владислав Анатольевич раскрыл актуальные вопросы в области научно-

инновационной деятельности: порядок оформления грантовой и хоздоговорной 

документации, виды грантов и их особенности, коммерциализация научных 

разработок. Участникам семинара была предоставлена возможность получить 

индивидуальную консультацию.  

По итогам семинара молодые преподаватели социально-экономических на-

правлений предложили создать банк данных специалистов в области экономи-

ки, менеджмента, туризма, дизайна и архитектуры, социологии, маркетинга для 

выполнения научно-инновационных проектных межотраслевых работ в целях 

эффективной работы НИР. 

Важным в работе с резервом кадров является посещение молодыми препо-

давателями Ученых советов университета один раз в месяц. На Ученом Со-

вете была возможность на основе докладов руководства вуза познакомиться с 

выполнением критериев аккредитационных показателей на УГНС, с состояни-

ем и перспективами внеучебной и воспитательной работы в АлтГТУ, с работой 

приемной комиссии, научной деятельностью АлтГТУ, особенностями проф-

ориентационной работы в университете, рассмотрением и эффективностью ис-

полнения бюджета АлтГТУ, итогами экзаменационных сессий, итогами работы 

факультетов и институтов, управлений университета.  

14 марта 2013 года состоялась встреча ректора Александра Андреевича 

Ситникова с молодыми преподавателями – кадровым резервом вуза. 
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Фото 9, 10, 11 – встреча ректора А.А. Ситникова с кадровым резервом 

(март, 2013г.) 

В своем выступлении руководитель вуза обозначил задачи, которые Мини-

стерство образования и науки РФ ставит перед высшим образованием, и что в 

связи с этим предстоит сделать коллективу университета в ближайшем буду-

щем. Прежде всего, выдержать жесточайшую конкуренцию и продвигаться 
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вперед, чтобы занять достойное место в рейтинге вузов страны. Научиться за-

рабатывать деньги, и в этом плане приоритетные позиции должны занять ву-

зовская наука и система дополнительного образования. 

Большие надежды Александр Андреевич связывал именно с молодыми уче-

ными, преподавателями, так как считает, что глобальные задачи под силу ре-

шать молодым с их неординарным мышлением, энергией и умением принять 

вызовы времени. В последние годы в университете идет не только структурная 

оптимизация, но и постепенная смена старшего поколения руководящего соста-

ва на молодых управленцев. Причем это не только необходимость, продикто-

ванная временем, но и установка нашего учредителя – к 2017 году в штатном 

расписании вуза должно быть не меньше 30 процентов молодых преподавате-

лей. По мнению А.А. Ситникова, кадровая система должна быть сбалансирова-

на: только опыт старших наставников и энергия молодых могут дать желаемый 

результат. 

В ходе встречи Александр Андреевич ответил на вопросы, которые интере-

совали преподавателей. В частности, просили разъяснить подробнее, как будет 

стимулироваться работа молодых преподавателей, и как вуз будет поддержи-

вать молодых ученых. 

Безусловно, что польза от таких встреч взаимовыгодна для обеих сторон, 

поскольку позволяет руководителю понять, чем живет молодой коллектив и что 

его волнует, «протестировать» своих собеседников на предмет их дальнейшего 

карьерного роста, взять на заметку дельные предложения, которые помогут ву-

зу выйти на новую ступень развития.  

Встречи ректора Александр Андреевича Ситникова с перспективными мо-

лодыми специалистами и преподавателями стали традиционными в вузе. На 

них обсуждаются планы развития университета, профессиональные проекты, 

говорят и о проблемных вопросах. Участники кадрового резерва могут напря-

мую задать вопросы и внести свои предложения по улучшению работы всего 

вуза. Всего с 2013 года было проведено 3 встречи с ректором.  

Традиционным и массовым мероприятием кадрового резерва является уча-

стие молодых преподавателей в конкурсе «Лучший молодой преподаватель 

АлтГТУ им. И.И. Ползунова».  Конкурс проходит один раз в два года.   

Конкурс проводится на основании плана работы с резервом кадров и Поло-

жения о внутривузовском конкурсе «Лучший молодой преподаватель АлтГТУ 

им.И.И. Ползунова», разработанного Советом кадрового резерва. В оргкомитет 

конкурса входят начальник управления кадров, социальной работы и связей с 

общественностью, представители кадрового резерва. Конкурс состоит из трех 

этапов, который оценивается специальной комиссией. На первом этапе произ-

водится оценка эссе на тему «Преподаватель – моя профессия» и научно-

методических трудов. Второй этап предполагает проведение конкурсантами от-

крытых лекций, которые посещает комиссия из числа членов научно-

методического Совета АлтГТУ. На третьем этапе (финале) молодые преподава-

тели демонстрируют свои творческие способности. В данном конкурсе прини-

мают участие, как сами представители кадрового резерва, так и молодые пре-
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подаватели, не включенные в состав резерва кадров, что позволяет выявить 

наиболее талантливых и активных молодых преподавателей для включения в 

перспективе в кадровый резерв АлтГТУ. 

 

Участники конкурса 

 «Лучший молодой преподаватель АлтГТУ им.И.И. Ползунова» 2014 года 

 

№ 

п/п 

ФИО Факультет,  

кафедра 

Ученая сте-

пень, звание 

1 Вишняк Мария Николаевна ФПХП, каф. БЖД к.т.н., доцент 

2 Нечаев Константин Сергеевич  ФЭАТ, каф. ОБД к.т.н., доцент 

3 Комаристый Игорь Васильевич ГФ, каф. СиТ ст.преп. 

4 Щукина Юлия Васильевна СТФ, каф. СМ к.т.н., доцент 

5 Старолетов Сергей Михайлович ФИТ, каф. ПМ к.ф-м.н, до-

цент 

6 Яковлев Сергей Валентинович ФЭАТ, каф. ДВС к.т.н., доцент 

7 Канарева Татьяна Николаевна ИнАрхДиз, каф. 

АрхДи 

ассистент 

8 Гооге Ольга Анатольевна ГФ, каф. СиТ к.э.н., доцент  

9 Компанеец Борис Сергеевич ЭФ, каф. ЭПБ к.т.н., доцент 

 

Победители конкурса «Лучший молодой преподаватель АлтГТУ им. И.И. 

Ползунова» в 2014 году: 

Старолетов Сергей Михайлович, к.ф-м.н, ст.преподаватель каф. ПМ,  ФИТ - 

победитель конкурса (1 место)  

Вишняк Мария Николаевна, к.т.н., доцент каф. БЖД, ФПХП – лауреат               

конкурса (2 место)  

Нечаев Константин Сергеевич, к.т.н., ст.преп. каф. ОБД, ФЭАТ – лауреат 

конкурса (3 место) 
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Фото 12, 13 – жюри конкурса «Лучший молодой преподаватель АлтГТУ», 

на фото начальник УКСРиСО С.А. Химочка, директор ЦКМР М.И. Герцович, 

начальник УМУ Н.П. Щербаков, декан ВЗФ А.В. Михайлов, зам.зав. каф. 

МБСП М.Н. Сейдуров. 
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Фото 14 – победитель III-го конкурса «Лучший молодой преподаватель            

АлтГТУ им. И.И. Ползунова» к.ф.-м.н., доцент кафедры ПМ Старолетов Сергей 

Михайлович. 

 

 

 
Фото 15 – группа поддержки лауреата конкурса  III степени к.т.н., доцента 

каф. ОБД Нечаева К.С.  
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Фото 16 – участники конкурса О.А. Гооге, К.С. Нечаев, М.Н. Вишняк,            

С.М. Старолетов на первом этапе конкурса «Визитная карточка». 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

 
 

Фото 17 – лауреат конкурса II-й степени к.т.н., доцент каф. БЖД                     

М.Н. Вишняк на втором этапе конкурса «Лекция за 5 минут». 
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Фото 18, 19 – лауреат конкурса III-й степени к.т.н., доцент каф. ОБД               

К.С. Нечаев на втором этапе конкурса «Лекция за 5 минут». 
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Фото 20 – участник конкурса к.э.н., доцент каф. СиТ О.А. Гооге на втором 

этапе конкурса «Лекция за 5 минут». 

 

 
Фото 21 – лауреат конкурса II-й степени к.т.н., доцент каф. БЖД                              

М.Н. Вишняк на третьем этапе конкурса «Творческий конкурс». 
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Фото 22 – лауреат конкурса III-й степени к.т.н., доцент каф. ОБД                      

К.С. Нечаев на третьем этапе конкурса «Творческий конкурс». 

 
Фото 23 – участник конкурса к.э.н., доцент каф. СиТ О.А. Гооге на третьем 

этапе конкурса «Творческий конкурс». 
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Важным в работе с резервом кадров является проведение конкурса «Буду-

щее моего университета», направленного на разработку и внедрение иннова-

ционных проектов и идей, способствующих развитию университета. В конкур-

се принимают участие молодые преподаватели из числа кадрового резерва, вы-

полняющие конкурсную работу индивидуально или в группе. В 2015 году в 

этом конкурсе приняло участие 5 человек, которые представили свои проекты 

администрации вуза, представителям кадрового резерва, заинтересованным со-

трудникам и преподавателям по вопросам развития учебной, внеучебной, орга-

низационно-методической, научно-инновационной, кадровой деятельности 

университета.  

19 марта 2015 года проведен II-й внутривузовский конкурс «Будущее мое-

го университета». 

I место занял проект ст. преп. кафедры ИЗО Немыкина Валерия Викторови-

ча и к.п.н., зам.ответственного секретаря приемной комиссии Белова Семена 

Анатольевича на тему «Фирменный стиль приемной кампании как одного их 

эффективных способов привлечения поступающих в АлтГТУ».  

II место присуждено к.ф.-м.н, доценту кафедры ПМ Крайвановой Варваре 

Андреевне за проект «Виртуальная инфраструктура формирования и интегра-

ции трудовых ресурсов NIRSProect.ru».  

III место  «Студент без троек – студент будущего» – к.ф.-м.н., ст. преп. ка-

федры ПМ Старолетов Сергей Михайлович.  

Лауреаты конкурса: 

Нечаев Константин Сергеевич, к.т.н., доцент кафедры ОБД  - проект «Сту-

денческий научно-исследовательский центр мониторинга, моделирования и ор-

ганизации дорожного движения»;  

Соболева Татьяна Геннадьевна, к.и.н., зам.начальника УКСРиСО - «Корпо-

ративная культура в вузе как стратегический ресурс инновационного развития».  

На презентации проектов присутствовали ректор А.А. Ситников и началь-

ник управления кадров, социальной работы и связей с общественностью 

С.А. Химочка. 

В проектах конкурсанты затронули важные для вуза направления, касаю-

щиеся трудовых ресурсов современного рынка, фирменного стиля приемной 

кампании, мотивации студентов в учебном процессе, корпоративной культуры, 

использования новых технологий и организации студенческого научно-

исследовательского центра. 

Ректор Александр Андреевич Ситников высоко оценил представленные 

проекты и отметил, что молодые педагоги не только раскрыли актуальные для 

вуза проблемы, но и предложили их решение. Некоторые из проектов ректор 

предложил доработать, просчитать конечный результат и запускать в работу. 

Такой оценки удостоились проект доцента В.А. Крайвановой «Виртуальная 

инфраструктура формирования и интеграции трудовых ресурсов 

NIRSProect.ru», совместный проект заместителя секретаря приемной комиссии 

С.А. Белова и старшего преподавателя кафедры ИЗО В.В. Немыкина «Фирмен-
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ный стиль приемной кампании как один из эффективных способов привлечения 

поступающих в АлтГТУ». 

Заинтересовал ректора и проект С.М. Старолетова, лучшего молодого пре-

подавателя 2014 года, старшего преподавателя кафедры ПМ «Студент без троек 

– студент будущего». Александр Андреевич подчеркнул, что к решению про-

блемы троечников в российских вузах надо подходить комплексно. Часто за 

ней стоит отсутствие мотивации студента к обучению, уверенности в трудоуст-

ройстве после окончания вуза, а иногда и прямой конфликт с преподавателем. 

Ректор рекомендовал объединить проекты В. Крайвановой и С. Старолетова, 

поскольку в них есть общее рациональное зерно, которое поможет некоторым 

студентам учиться лучше. А мотивацию, по словам Александра Андреевича, 

надо развивать через связь вуза с работодателями. 

Идею студенческого научно-исследовательского центра, представленную 

доцентом кафедры ОБД К.С. Нечаевым, ректор предложил не замыкать на од-

ной кафедре, а реализовать её в вузе, задействовав все факультеты. 

Проект Т.Г. Соболевой, заместителя начальника УКСРиСО, также вызвал 

живейший интерес, поскольку затрагивает вопросы корпоративной культуры 

вуза, взаимодействия всех его структурных подразделений. 

21 февраля 2013 года в рамках плана работы с резервом кадров была орга-

низована экскурсия на ОАО «Барнаульский пивоваренный завод». 

Молодые преподаватели встретились с генеральным директором завода 

Александром Викторовичем Зыбиным. В ходе встречи резервисты ознакоми-

лись с принципами управления производством, персоналом, а также социаль-

ной ответственностью предприятия. По итогам встречи было принято решение 

организовать экскурсию для студентов вуза, продолжить взаимодействие заво-

да и АлтГТУ по организации практик студентов второго курса, а также разра-

ботать пакет документов для назначения лучшим студентам АлтГТУ именной 

стипендии Барнаульского пивоваренного завода. 

Особый интерес вызвала экскурсия по производственным цехам Барнауль-

ского пивоваренного завода. Ведущий технолог продемонстрировала на приме-

ре оборудования способы приготовления продукции. 

Встречи молодых преподавателей с работодателями полезны, так как позво-

ляют познакомиться с опытом работы управленцев, производственным процес-

сом, больше узнать о необходимых компетенциях современного выпускника.  
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Фото 24 – экскурсия кадрового резерва на Барнаульский пивоваренный              

завод (февраль, 2013 г.). 
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В марте 2013 года было проведено социально-психологическое тестирова-

ние кадрового резерва, в котором приняли участие 16 резервистов. Тестирова-

ние включало следующие тесты: личностный опросник Кетелла, тест «Команд-

ные роли» Р.М. Белбина, тест «Потребности», определение личностно-

характерологических акцентуаций по К.Леонгарду. 

Работник может осуществлять в профессиональной деятельности 2-3 ко-

мандные роли. Доминирование той или иной командной роли может зависеть 

от функциональных обязанностей и навыков. 

Анализ командных ролей кадрового резерва на основе результатов теста 

«Командные роли» по Р.М. Белбину показал, что эти люди обладают прекрас-

ными организаторскими способностями и высокой ответственностью за пору-

ченное дело (абсолютно все его представители хорошие «организаторы рабо-

ты» и большинство из них хорошие «завершители работы»). Данные команд-

ные роли являются важными и представляют собой основу любой профессио-

нальной деятельности. Две трети кадрового резерва обладают лидерскими ка-

чествами (роли «председатель» и «формирователь»). Половине тестируемых 

преподавателей присущи хорошие аналитические способности (роль «оценщик 

идей»),  Преобладание роли «организатор группы» наблюдается у четверти мо-

лодых преподавателей, что, несомненно, связано с недостаточным уровнем 

умений и навыков руководящей работы с людьми, многие в профессиональной 

деятельности находятся в роли исполнителей. Следует отметить  то, что только 

третья часть кадрового резерва имеет доминирование командных ролей «гене-

ратор идей» и «исследователь ресурсов». И это объяснимо: творческих людей 

много не бывает, это штучный товар. 

Анализ результатов теста «Определение личностно-характерологических 

акцентуаций по К. Леонгарду» показал, что у представителей кадрового резерва 

из десяти акцентуаций  доминируют четыре типа: гипертимный, застревающий, 

эмотивный и демонстративный. А это означает, что в кадровом резерве нахо-

дятся люди энергичные, целеустремленные, неравнодушные к своему делу, до-

брые, коммуникабельные, обладающие организаторскими и лидерскими спо-

собностями и стремящиеся реализовать свой творческий потенциал. 

16-факторный личностный опросник Кетелла позволяет нарисовать психо-

логический портрет личности, выделив коммуникативную сферу, интеллекту-

ально-познавательную, эмоционально-волевую и потребностно-

мотивационную сферы. 

Анализ результатов данного теста «Потребности» показал, что для пред-

ставителей кадрового резерва в большинстве своем важна не материальная мо-

тивация (она находится лишь на 4 месте), а возможности реализации своего по-

тенциала (1 место), потребности в признании своих способностей и достижений 

(2 место) и  удовлетворенность потребности в безопасности, стабильности и 

уверенности в завтрашнем дне (3 место). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

К приказу № Д-260 от   «15» октября 2010 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О кадровом резерве ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова» (АлтГТУ) 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано на основе действующего законода-

тельства РФ, Устава ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический уни-

верситет им. И.И. Ползунова», Коллективного договора, других локальных 

нормативных актов учебного заведения и устанавливает общие цели, порядок 

формирования и сопровождения кадрового резерва. 

Кадровый резерв АлтГТУ – это группа молодых сотрудников, преподава-

телей, аспирантов и докторантов, прошедших предварительный отбор, целевую 

подготовку, обладающих необходимыми для выдвижения на новые должности 

профессионально-деловыми качествами и потенциалом развития, и положи-

тельно зарекомендовавших себя на занимаемых должностях. 

Положение определяет цели создания кадрового резерва университета, по-

рядок его формирования, функционирования, а также стимулирования сотруд-

ников АлтГТУ. 

Целью создания кадрового резерва АлтГТУ является совершенствование 

кадровой политики и стимулирования активного профессионального роста пер-

сонала. 

Наличие кадрового резерва позволяет: 

- осуществлять поиски выявление наиболее профессионально подготов-

ленных и перспективных молодых ученых, педагогов и управленцев для работы 

в университете; 

- заранее, на плановой основе, по утвержденной программе готовить кан-

дидатов на вновь создаваемые и подлежащие замещению вакантные должно-

сти; 

- эффективно организовать подготовку специалистов и руководителей, 

включенных в кадровый резерв; 

- создавать условия для закрепления молодых талантливых ученых, педа-

гогов и менеджеров в университете; 

- более успешно использовать подготовленный резерв кадров на различ-

ных направлениях и уровнях работы. 

Планирование резерва кадров имеет целью обновление кадрового состава 

АлтГТУ, омоложение управленческого и профессорско-преподавательского со-

става. 

В бюджете АлтГТУ ежегодно предусматривается финансирование дея-

тельности кадрового резерва, которое на основании сметы расходуется по сле-

дующим направлениям: 
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- выплаты стимулирующих надбавок сотрудникам, включенным в кадро-

вый резерв ВУЗа; 

- финансирование стажировок и обучения на курсах повышения квалифи-

кации; 

- финансовая поддержка участия сотрудников из числа кадрового резерва в 

научных мероприятиях всероссийского и международного уровней (конферен-

ции, семинары, выставки, конкурсы и т.д.) 

Организацию работ по формированию кадрового резерва АлтГТУ, органи-

зацию планирования и контроля с кадровым резервом ведет Управление кадров 

университета; финансирование деятельности, связанной с кадровым резервом 

осуществляется через главное управление образовательной деятельности. 

2. Формирование кадрового резерва 

Формирование резерва кадров осуществляется на конкурсной основе. От-

бор способных к продвижению аспирантов, докторантов, преподавателей и ру-

ководящих работников производится на основе изучения кандидатов в подраз-

делениях университета и выводов аттестационных комиссий, базирующихся на 

объективной всесторонней оценке информации о деловых и личностных каче-

ствах кандидатов. 

Выдвижение кандидатов в кадровый резерв осуществляется структурными 

подразделениями, ректоратом АлтГТУ. 

Решение о включении  состав резерва, выраженное в форме утвержденного 

списка резерва и закрепленное приказом по учебному заведению, принимается 

ректором. 

Претенденты на включение в состав кадрового резерва: сотрудники, аспи-

ранты, докторанты, профессорско-преподавательский состав, научные работ-

ники в возрасте до 35 лет. 

3. Работа с резервом кадров 

Работа с резервом кадров должна носить целенаправленный, системный и 

плановый характер. Организация этой работы направлена на обеспечение каче-

ственной интенсивной подготовки к должности каждого сотрудника, включен-

ного в резерв кадров, планирование его карьеры и сопутствующих мероприя-

тий. 

Для подготовки резерва разрабатываются общие, специальные и индиви-

дуальные программы. 

Работа с резервом кадров проводится по плану, в котором предусматрива-

ются мероприятия по направлениям: 

- обучение в рамках существующей в университете системы повышения 

квалификации и переподготовки сотрудников; 

- обучение по программам, ориентированным на подготовку резерва; 

- стажировка на резервной должности; 

- оказание помощи в реализации индивидуального плана развития; 

- изучение положительного опыта ведущих вузов России; 

- организация работы клуба молодых преподавателей; 
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- организация и проведение конкурса на лучшего молодого преподавателя 

ВУЗа; 

- оказание посильной помощи со стороны администрации молодым препо-

давателям в решении бытовых проблем. 

Все сотрудники университета, зачисленные в резерв кадров, подлежат уче-

ту в управлении кадров. 

Личные дела резервистов со всеми отчетными материалами формируются 

в подразделениях университета и хранятся в управлении кадров на время пре-

бывания работника в составе резерва кадров. 

С материалами личного  дела сотрудника, зачисленного в резерв кадров, 

можно ознакомиться в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 

152 ФЗ «О персональных данных»: 

- ректор, проректор; 

- руководитель структурного подразделения сотрудника; 

- руководитель структурного подразделения, в которое планируется пере-

вод сотрудника; 

- начальник Управления кадров; 

- резервист. 

Состав материалов личного дела сотрудников, включенных в резерв кад-

ров: 

- анкетные данные и квалификационные требования к должности; 

- результаты аттестации; 

- результаты тестирования; 

- индивидуальный план развития участника кадрового резерва; 

- отчеты работника о результатах подготовки; 

- результаты оценок специалистов и руководителей; 

- заключения руководителя подразделения о результатах индивидуальной 

подготовки и готовности работника к выдвижению на должность. 

Предусматривается периодическое уточнение списка: не реже одного раза 

в год. 

Исключение из списка резерва кадров производится приказом ректора в 

связи с  неудовлетворительными показателями работы соответствующего со-

трудника, по результатам аттестации, по состоянию здоровья, с учета возраста, 

в случае нарушения трудовой дисциплины. 

Контроль за исполнением требований настоящего Положения возлагается 

на начальника Управления кадров. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Ректор АлтГТУ 

_______________ и.о. А.А. Ситников 

                                                                          «______» _________________ 2012 г. 

                                                                                                    (подпись) 

 

ПЛАН  

работы с резервом кадров АлтГТУ им.И.И. Ползунова 

в 2012-2013 учебном году 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки 

проведе-

ния  

Ответственный 

1 Размещение материала в газете «Алтайский 

политехник» об успешных молодых препо-

давателях из числа кадрового резерва 

1 раз в 

квартал 

Петракова Т.Г. 

2 Обучение по программе «Бережливое произ-

водство» 

Октябрь Лебедев И.А. 

3 Обучение по программе «Свободное ино-

язычное общение как показатель роста про-

фессиональной компетентности преподава-

теля высшей школы (английский язык)» 

Октябрь-

декабрь 

Лебедев И.А. 

4 Встреча с и.о. ректора А.А. Ситниковым  Ноябрь Петракова Т.Г., 

Лебедев И.А.   

5 Содействие в профориентационной работе 

АлтГТУ в части взаимодействия со школами 

Алтайского края 

Ноябрь  Петракова Т.Г.  

6 Участие кадрового резерва в подготовке 

стратегии развития АлтГТУ им.И.И. Ползу-

нова до 2020 года 

Ноябрь-

июнь 

Члены кадрово-

го резерва 

7 Семинар на тему «Научно-исследовательская 

работа преподавателей АлтГТУ (гранты, 

хоздоговора): оформление документов»  

Декабрь Сейдуров М.Н. 

8 Экскурсия на ОАО Барнаульский пивова-

ренный завод 

Февраль В.В. Кайгородов 

9 Социолого-психологическое исследование 

кадрового резерва  

Март Петракова Т.Г. 

10 Участие в зимней спартакиаде работников 

университета на лыжной базе АлтГТУ 

Март Зрюмов Е.А. 

11 Участие кадрового резерва в культурно-

спортивном празднике в УПЦ «Крона» 

Июнь Зрюмов Е.А. 

Немыкин В.В. 

12 Посещение молодыми специалистами засе-

даний Ученого Совета АлтГТУ  

1 раз в ме-

сяц 

Петракова Т.Г. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Ректор АлтГТУ 

А.А. Ситников 

«___» __________ 2014 г. 

_____________________ 

                                                                                                                (подпись) 

ПЛАН 

работы с резервом кадров АлтГТУ в 2013-2014 учебном году 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки 

проведе-

ния  

Ответственный 

1 Формирование кадрового резерва из числа мо-

лодых специалистов в возрасте до 35 лет для за-

числения их в кадровый резерв 

сентябрь Петракова Т.Г. 

2 Встреча с ректором АлтГТУ А.А. Ситниковым октябрь  Петракова Т.Г. 

3 Семинар на тему «Кадровая политика универси-

тета»  

октябрь  Немыкин В.В. 

4 Проведение конкурса «Лучший молодой препо-

даватель АлтГТУ» 

октябрь-

март 

Петракова Т.Г., 

Столярова Н.Н., 

Биттер Н.В. 

5 Семинар на тему «Инструменты финансового 

управления вузом» 

ноябрь  Иванайский 

А.А.  

6 Семинар на тему «Научно-инновационная дея-

тельность университета» 

декабрь  Сейдуров М.Н. 

7 Семинар тему «Социальное развитие современ-

ного университета» 

февраль  Петракова Т.Г. 

8 Участие в спортивно-оздоровительных меро-

приятиях университета   

февраль, 

июнь 

Немыкин В.В., 

Петракова Т.Г. 

9 Встреча с директором Алтайского завода преци-

зионных изделий  

март  Сейдуров М.Н. 

10 Семинар на тему «Международная деятельность 

как приоритетное направление университета» 

март  Сейдуров М.Н. 

11 Организация присутствия молодых специали-

стов на заседаниях Ученого Совета вуза  

в течении 

года 

Петракова Т.Г. 

12 Повышение квалификации преподавателей из 

числа кадрового резерва для прохождения обу-

чения основам менеджмента в образовании 

(НГТУ) 

в течении 

года   

Петракова Т.Г. 

13 Размещение материала в газете «Алтайский по-

литехник» об успешных молодых преподавате-

лях 

1 раз в 

квартал 

Петракова Т.Г. 

 

 

http://www.tk-azpi.ru/
http://www.tk-azpi.ru/
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УТВЕРЖДАЮ 

Ректор АлтГТУ 

А.А. Ситников 

«___» __________ 2014 г. 

_____________________ 

                                                                                                       (подпись) 

 

ПЛАН 

работы с резервом кадров АлтГТУ на 2015 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки про-

ведения  

Ответственный 

1 Формирование кадрового резерва из 

числа молодых специалистов в возрасте 

до 35 лет для зачисления их в кадровый 

резерв 

Сентябрь Соболева Т.Г. 

2 Встреча с ректором А.А. Ситниковым Март  Попова А.А. 

3 Проведение конкурса «Будущее моего 

университета» 

Февраль Соболева Т.Г., Бух-

нер Н.Ю. 

4 Выездное заседание в УПЦ «Крона»   Февраль, 

сентябрь 

Соболева Т.Г., Сей-

дуров М.Н. 

5 Экскурсия в ФНПЦ «Алтай» г.Бийск Октябрь Сейдуров М.Н. 

6 Повышение квалификации по програм-

ме «Управленческие коммуникации ру-

ководителя»  

Октябрь  Соболева Т.Г.,  

7 Организация присутствия молодых спе-

циалистов на заседаниях Ученого Сове-

та вуза  

1 раз в месяц Соболева Т.Г. 

8 Статья в газете «Алтайский политех-

ник» об успешных молодых преподава-

телях 

1 раз в квар-

тал 

Соболева Т.Г. 
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УТВЕРЖДАЮ 

 

Ректор АлтГТУ им. И.И. Ползунова 

________________ А.А. Ситников  

«____»  ________   2013 г.   

    мп 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе «Лучший молодой преподаватель АлтГТУ им. И.И. Ползунова» 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение об условиях и порядке проведения конкурса «Лучший 

молодой преподаватель АлтГТУ им. И.И. Ползунова» (далее Конкурс) разрабо-

тано с целью повышения уровня учебно-методической и воспитательной рабо-

ты, стимулирования активности научной молодежи, создания условий для про-

фессиональной самореализации и личностного роста молодых преподавателей. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

Цели конкурса: 

- повышение престижа преподавательской деятельности среди молодежи; 

- выявление неординарных талантливых молодых педагогов вуза, их под-

держка и поощрение;  

- пропаганда и распространение инновационных технологий обучения и 

воспитания в системе высшего образования. 

Задачи конкурса: 

- формирование общественного мнения в молодежной среде о значимости 

преподавательской деятельности; 

- повышение социального статуса и профессионализма молодых педагогов, 

усиление их общественной поддержки; 

- пропаганда и распространение инновационных технологий обучения и 

воспитания в системе высшего образования; 

- раскрытие творческого потенциала педагогических работников в системе 

высшего образования; 

- стимулирование дальнейшего профессионального роста молодых препода-

вателей вуза; 

- распространение успешного опыта педагогической деятельности в системе 

высшего образования; 

- расширение диапазона профессионального общения. 

 

3. Участники конкурса 

В Конкурсе могут принимать участие молодые преподаватели в возрасте до 

35 лет без ограничения должности, ученой степени и звания,  педагогический 
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стаж которых составляет не менее двух лет. Кандидаты для участия в Конкурсе 

выдвигаются коллективом или руководителем кафедры. 

 

4. Порядок проведения конкурса 

«Лучший молодой преподаватель АлтГТУ им. И.И Ползунова» 

4.1 Конкурс проводится один раз в два года.  

4.2 В Конкурсе имеют право участвовать преподаватели кафедр АлтГТУ им. 

И.И. Ползунова. 

4.3 Для участия в Конкурсе предоставляются следующие материалы: 

- заявка на участие в Конкурсе; 

- список научных трудов за последние 5 лет, заверенный подписью заве-

дующего кафедрой и Ученым секретарем ученого совета; 

- эссе на тему «Преподаватель – моя профессия». 

Все материалы представляются в печатном виде в отдел кадров преподава-

телей ауд. 262 ГК в срок до 13.10.2013 г., а в электронной версии Петраковой 

Татьяне Геннадьевне на e-mail: barkomptg@yandex.ru, контактный телефон: сот. 

89132733163. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются.  

4.4 Содержательная часть конкурса «Лучший молодой преподаватель АлтГ-

ТУ им. И.И. Ползунова» проводится в следующей последовательности: 

I тур- Рейтинг преподавателя (заочный тур, с 13.01. по 20.01.2014) вклю-

чает две оценки: 

- рейтинг научно-исследовательской работы преподавателя по представлен-

ному списку научных трудов за последние 5 лет;    

- рейтинг эссе на тему «Преподаватель – моя профессия». 

По итогам I тура участие во II туре продолжат 10 участников.  

II тур – «Педагогическое мастерство» (очный тур) с 03.02. по 07.03. 2014; 

По итогам II тура участие в III туре продолжат 6 участников.  

III тур - «Творческий конкурс» (очный тур) 09 апреля 2014 г. 

 

4.5  Оценивание участников: 

I тур - «Рейтинг преподавателя» вес 0,3  

II тур - «Педагогическое мастер-

ство» 

вес 0,4 

III тур - «Творческий конкурс» вес 0,3 

4.6 Экспертная комиссия и жюри оценивают выполнение конкурсных зада-

ний по следующим критериям: 

В рамках содержательной части первый тур «Рейтинг преподавателя» яв-

ляется заочным. В направлении «рейтинг научно-исследовательской работы 

преподавателя» по представленному списку научных трудов за последние 5 лет 

оценивается количество публикаций, учебных пособий, монографий, учебно-

методических разработок, участие в грантах. Эссе на тему «Преподаватель - 

моя профессия» должно быть не более 2 страниц, шрифт "Time New Roman", 

размер шрифта  14 пунктов, интервал между строками "полуторный". 

Второй тур «Педагогическое мастерство» предполагает: 
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- проведение открытой лекции, семинара или практического занятия по пре-

подаваемой дисциплине;   

- опрос студентов преподаваемой дисциплины, по результатам которого бу-

дет определен рейтинг преподавателя.  

Оцениваются следующие аспекты лекции: 

- точное и доходчивое разъяснение целей учебного занятия; 

- адекватность отобранного учебного материала требованиям образователь-

ной программы, целям и задачам занятия; 

- практическая направленность учебного материала, способствующая фор-

мированию эмоционально-волевой сферы, ценных отношений и творческих 

способностей студентов; 

- задавание активизирующих вопросов, побуждающих к активности, дея-

тельности и вниманию студентов, дискуссия; 

- сообщение новейших фактов и данных; 

- выделение главного, подчеркивание важности информации; 

- проблемная ситуация, анализ конкретной ситуации; 

- подчеркивание связи с жизнью, практикой, профессией, связь с другими 

предметами; 

- знание учебного предмета, высокий уровень педагогического мастерства, 

высокое качество речи преподавателя (оптимальность темпа, дикция, образ-

ность, эмоциональность); 

- эффективность и целесообразность использования наглядных пособий, 

ТСО, современных информационных технологий. 

Третий  «Творческий конкурс» оцениваются творческие, организаторские 

и художественные способности, по желанию с участием в номере студентов. 

Очередность выступления осуществляется открытой жеребьевкой. 

4.7  По итогам трех туров определяются победитель (первое место) и лау-

реаты Конкурса (2, 3 места), которые награждаются дипломами «Лучший мо-

лодой преподаватель АлтГТУ им. И.И. Ползунова», денежной премией и по-

дарками.   

 

5. Оргкомитет конкурса 

Для подготовки и проведения Конкурса создается оргкомитет. В состав орг-

комитета могут входить преподаватели, сотрудники и представители кадрового 

резерва АлтГТУ.  

Оргкомитет: 

- планирует и координирует работу по подготовке и проведению Конкурс;  

- осуществляет контроль за его выполнением; 

- утверждает состав экспертной комиссии и жюри Конкурса; 

- решает организационные вопросы Конкурса. 

  

6. Экспертная комиссия и жюри конкурса 

Экспертная комиссия и жюри Конкурса формируются оргкомитетом Кон-

курса.  
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В состав экспертной комиссии и жюри включаются представители админи-

стративно-управленческого персонала, кадрового резерва и преподаватели. 

Экспертная комиссия проводит экспертизу документов, представленных на 

Конкурс, и оценивает задания первого и второго тура Конкурса. 

Жюри Конкурса (конкурсная комиссия) оценивает третий финальный тур 

Конкурса и дает представление на присуждение призовых мест Конкурса. 

  

7. Подведение итогов конкурса 

7.1 На заседании конкурсной комиссии подводятся итоги Конкурса.  

7.2 Итоги Конкурса рассматриваются на заседании ректората.  

7.3 Ректор АлтГТУ на основании представления конкурсной комиссии изда-

ет приказ о присвоении звания «Лучший молодой преподаватель АлтГТУ 

им.И.И. Ползунова» и поощрении победителя и лауреатов. 

7.4 Используются следующие механизмы материального и морального по-

ощрения победителя и лауреатов Конкурса: 

- вручение диплома «Лучший молодой преподаватель АлтГТУ им.И.И. Пол-

зунова»; 

- вручение денежной премии или подарка. 

7.5 Могут вводиться дополнительные формы поощрения участников Кон-

курса по решению ректората. 
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 УТВЕРЖДАЮ 

 

Ректор АлтГТУ 

________________ А.А. Ситников 

 

«____» ________________ 2014 г.   

    мп 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе «Будущее моего университета» 

 

1. Общие положения 

1.1 Конкурс проводится в целях разработки и внедрения инновационных 

проектов и идей, способствующих развитию университета, а также развития 

профессионального роста преподавателей и сотрудников.   

1.2 Конкурс проводится один раз в два года.  

1.3 Участниками Конкурса могут быть молодые преподаватели и сотрудники 

в возрасте до 35 лет.  

1.4 Конкурсная комиссия формируется оргкомитетом. 

2. Организация Конкурса 

2.1 Для подготовки и проведения конкурса создается оргкомитет, в состав 

которого входят представители администрации вуза, кадрового резерва, препо-

даватели и сотрудники. 

2.2 Функциональные обязанности оргкомитета:  

- планирование и координирование работы по подготовке и проведению 

Конкурса;  

-  утверждение состава конкурсной комиссии Конкурса; 

- решение организационных вопросов Конкурса. 

2.3 Проекты могут быть выполнены как индивидуально, так и в группе в ко-

личестве не более 3 человек.   

2.4 Конкурс проводится по следующим темам: 

- разработка научно-исследовательского или научно-образовательного цен-

тра (лаборатории); 

- создание малого инновационного предприятия – стратегическая задача вуза; 

- «Научно-исследовательская работа в вузе через 20 лет»; 

- развитие партнерских отношений с зарубежными вузами; 

- разработка проекта молодежного форума; 

- развитие международного сотрудничества как приоритетного направления 

университета;  

- «Приемная кампания – 2030»; 

- «Студент без троек – студент будущего»; 

- «Кампус АлтГТУ – 2030»; 

- проект сетевой формы реализации образовательной программы; 

- ассоциация выпускников: перспектива сотрудничества; 
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- формирование системы успешного трудоустройства выпускника; 

- развитие корпоративной культуры АлтГТУ как фактора успешной деятель-

ности университета;    

-  модель формирования внешних связей вуза с бизнес-структурами Алтай-

ского края; 

- разработка сайта АлтГТУ; 

- формирование и продвижение имиджа университета; 

- свободная тема по согласованию с оргкомитетом конкурса. 

2.5 Организатором Конкурса является управление кадров, социальной рабо-

ты и связей с общественностью. Все материалы представляются в печатном ви-

де в кабинет 219Д, а в электронной версии Соболевой Татьяне Геннадьевне на 

e-mail: barkomptg@yandex.ru, контактный телефон - 29-08-45. Материалы, 

представленные на конкурс, не возвращаются. Разработанные проекты подают-

ся до 01 февраля 2015 года. 

 

3.Требования к проектам конкурса «Будущее моего университета» 

3.1 Объем проекта не более 40 страниц, шрифт "Time New Roman", размер 

шрифта  14 пунктов, интервал между строками "полуторный". Структура ра-

боты должна содержать: 

- титульный лист (подразделение, название проекта, должность, ФИО); 

- по необходимости оглавление, введение (цель, задачи), заключение, при-

ложения; 

- содержание проекта; 

- по необходимости расходы на реализацию проекта; 

- механизм реализации (внедрения) проекта; 

- оценка эффективности реализации проекта; 

- презентация проекта; 

- информация об участниках (подразделение, должность, ФИО, телефон, 

эл.почта). 

3.2 Проект должен соответствовать следующим требованиям: 

- предварительный анализ решения аналогичных ситуаций; 

- степень проработанности проекта; 

- эффективность проекта. 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1 Организатор Конкурса размещает информацию на внутреннем сайте 

вуза, информационных досках подразделений, осуществляет распространение 

Положение в печатном или электронном виде в структурные подразделения.  

4.2 Конкурс проводится в три этапа: 

I этап – сбор проектов для участия в конкурсе, проверка на комплектацию и 

на соответствие требованиям до 1 февраля 2015 г.; 

II этап – предварительная оценка конкурсной комиссией проектов в соот-

ветствии с критериями до 10 февраля 2015 г.. 

Оргкомитет направляет проекты, предоставленные на Конкурс всем членам 

конкурсной комиссии в электронном или печатном виде для проведения экс-
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пертной оценки. Экспертная оценка проводится в течение 7 рабочих дней, по её 

итогам заполняется оценочная ведомость и предоставляется Организатору Кон-

курса для ранжирования проектов. 

III этап – презентация проектов участниками, предполагает публичную за-

щиту проекта перед конкурсной комиссией до 15 февраля 2015 г.;  

IV- заседание конкурсной комиссии до 18 февраля 2015 г.. В рамках прове-

дения заседания конкурсной комиссии проводится подведение итогов Конкурса 

и определение победителей. При необходимости на заседание конкурсной ко-

миссии могут приглашаться участники Конкурса. Подведение итогов, опреде-

ление победителей и лауреатов Конкурса проводится в течении двух рабочих 

дней со дня проведения презентаций участниками.  

4.3 Общими критериями для оценки проектов участников Конкурса являют-

ся инновационный подход, степень проработанности проекта, эффективность 

проекта. 

4.4 В своей работе конкурсная комиссия руководствуется следующими 

балльными оценками соответствия проектов участников Конкурса критериям 

оценки: 

№ 

п\п 

Критерии оценки  

заявки на участие в Конкурсе 

Максимальное 

значение критери-

ев в баллах 

1.  Инновационный подход 30 

2. Степень проработанности проекта  

                                          идея 

                                                       перспектива 

                                                     реальность 

40 

20 

10 

10 

3. Эффективность проекта 30 

Сумма критериев оценки заявки на участие в Конкурсе 100 

 инновационный подход – ориентация на творчество и новаторство в разработке 

и внедрении новых форм, методов для решения проблем; 

 степень проработанности проекта – готовность проекта к внедрению в практи-

ку. 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1 Результаты рассмотрения проектов оформляются протоколом кон-

курсной комиссии, в котором указывается: информация об общем количестве 

поступивших проектов на участие в Конкурсе; результаты оценки проектов и 

денежного вознаграждения.   

5.2 На основании протокола комиссии управление кадров, социальной 

работы и связей с общественностью в течении 7 рабочих дней после подписа-

ния протокола подготавливает приказ о премировании победителей и лауреатов 

Конкурса. 

5.3 Проведение Конкурса и его результаты освещаются на официальном 

сайте АлтГТУ.  

5.4 Победители и лауреаты Конкурса награждаются денежными премия-

ми и дипломами. 


